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Основными задачами исследования являются: выявление общей картины о
подготовке и научно-педагогической аттестации кадров преподавателей по всей
России; выявление дифференцированной ситуации о подготовке и научнопедагогической
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по

всей

Росссии

в

образовательных учреждениях, разной ведомственной принадлежности; анализ
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законодательно закрепленной информации о профессорско-преподавательском
составе.
В результате выпускной квалификационной работы было выявлено, что в
образовательных учреждениях, подведомственных Министерству образования и
науки РФ, по сравнению с медицинскими вузами, выявлено значимое
преимущество по качественному признаку подготовки и научно-педагогической
аттестации кадров профессорско-преподавательский состава в России, ведущих
подготовку по специальности «Клиническая психология»
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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность исследования.
Проблема

качественных

кадров

преподавателей

в

системе

высшего

образования России стоит уже давно и довольно остро. Данная проблематика не
обошла стороной и множество кафедр по всей стране, как в медицинских вузах,
так

и

в

«классических»

университетах,

подготавливающих клинических

психологов. Каждый год выпускается множество специалистов из кафедр, где
отсутствуют (или имеется дефицит) компетентные, качественные кадры как в
области психологии, в целом, так и в клинической психологии, в частности.
Разумеется, это не может не отразиться на качестве подготовленности будущих
специалистов, которая, в свою очередь, отражается на психическом здоровье в
целом в стране. Необходимо отметить, что данная проблематика в большей мере,
но не во всей, касается образовательные учреждения, подведомственные
Министерства здравоохранения. Из-за нехватки профильных преподавателей,
базовое образование которых является специальность «Клиническая психология»,
на кафедры привлекаются сотрудники смежных областей, а то и вовсе никак из
других. Имеются определенные требования, закрепленные на законодательном
уровне,

накладываемые

на

образовательные

учреждения,

Министерства

образования, о качестве кадров профессорско-преподавательского состава,
которые регулярно игнорируются. Таким образом, проблема качества подготовки
и научно-педагогической аттестации кадров преподавателей в России для
образовательных учреждений, разной ведомственной принадлежности, ведущих
подготовку по клинической психологии стоит давно и остро.
Объект

исследования:

система

информации

об

организации

и

обеспеченности учеными кадрами профессорско-преподавательский состава
образовательных учреждений, ведущих подготовку специальности «Клиническая
психология».
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Предмет исследования: система требований к обеспеченности учеными
кадрами профессорско-преподавательский состава образовательных учреждений,
ведущих подготовку специальности «Клиническая психология».
Цель исследования: анализ информации на сайтах образовательных
учреждений, различной ведомственной принадлежности, ведущих подготовку по
специальности «Клиническая психология».
Задачи исследования:
1. Выявление

общей

картины

о

подготовке

и

научно-педагогической

аттестации кадров преподавателей по всей России.
2. Выявление дифференцированной ситуации о подготовке и
педагогической

аттестации

кадров

преподавателей

по

всей

научно-

России

в

образовательных учреждениях, разной ведомственной принадлежности.
3. Анализ

сайтов

образовательных

учреждений

на

предоставление

необходимой и законодательно закрепленной информации об организации и
обеспеченности учеными кадрами профессорско-преподавательский состава.
4. Разработка системы критериев оценки информации (см. объект).
Методы и методики исследования:
1. Теоретические методы (индукция и дедукция).
2. Интерпретационно-описательный метод.
3. Методы анализа и систематизации информации на электронных носителях и
среде «Интернет».
Достоверность полученных результатов исследования обеспечивалась
наличием

теоретическо-методологических

непротиворечивостью

теоретических

оснований

данных;

исследования;

адекватными

методами

исследования.
Научная новизна исследования: были выделены основные тенденции и
организация

подготовки

ученых

кадров

профессорско-преподавательского

состава и специалистов, в вузах различной ведомственной принадлежности.
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ПО ПРОБЛЕМЕ
1.1 История подготовки по специальности «Клиническая психология» в
России
Становление специальности «Клиническая психология» имеет довольно
противоречивую историю в российской образовательной системе. Так как,
подготовка специалистов осуществляется, как в «университетских» высших
учебных заведениях, так и в медицинских, всегда возникал резонный вопрос,
специальность является более «психологической (университетской)» или более
«клинической (медицинской)».
Еще

в

советский

период

Министерством

здравоохранения

страны

предпринимались попытки организовать подготовку ПО медицинских психологов в специалтм
системе медицинского ПО образования. Оно рабочих проводилась в рамках эконмичесй специальности
«лечебное дело», медицнскогно с дополнительным возникалобучением «медицинская психология». В разядов
итоге, пришлось каой отказаться от по этой экспериментальной и не довольно трудоемкой указний
тенденции, и остановиться действоали на подготовке никах специалистов в соответствии с Общеросийк
Федеральным стандартом здравохнеия по этой котрый гуманитарной, а не занимются медицинской
специальности.
возмжнсть Отмечает, что в специальнот Общероссийском классификаторе обученим занятий, который психолга
представляет собой стаусистематизированный перечень невидов трудовой итогедеятельности,
отсутствует Минстервомупоминание психологов (и отмедицинских психологов, в должнстичастности) как
услги представителей группы закреплн специалистов здравоохранения, не хотя медицинские психолгам
психологи уже подгтвку действовали и помогали рабочих психиатрам и другим так специалистам в
решении поыткиопределенных задач [23,42].
В специальнот Общероссийском классификаторе Еще профессий рабочих, высших должностей
служащих и класифторетарифных разрядов подгтвка статус медицинского психолога был официально
закреплен (в 1994 г.) и отнесен к группе «Врачи». Другими словами, медицинские
психологи при исполнении своих обязанностей по должности занимались тем же,
чем занимаются и врачи.
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Также рассматривался Общероссийский классификатор видов экономической
деятельности, где не содержится никаких указаний на возможность выполнения
медицинскими психологами какой-либо экономической деятельности [7,36].
Таким

образом,

услуги

медицинских

психологов,

занимающихся,

в

соответствии с ОКПДТР и ОКЗ тем же, что и врачи, в ОКВЭД не были
представлены, что говорило в целом о плачевной ситуации статуса медицинского
психолога в здравоохранении.
Только в 2000 г. из состава специальности «Психология» была выделена
отдельная образовательная специальность «Клиническая психология». С этого
момента можно вести формальный отчет «Клинической психологии» как
образовательной специальности. До этого же момента, не были законодательно
закреплены требования к сотав образованию по явным клинической психологии и ОКВЭД статус
медицинского компетнцийпсихолога [15].
Таким подгтвку образом, история из подготовки по Таким специальности «Клиническая
психология» в сфер России имела образвтельня много трудностей, ОКВЭД разногласий и противоречий, картины
которые частями ситемойсохранились и до вестисегодняшнего дня.
1.2 задчПрактика подготовки такжеклинических психологов в иззарубежных странах.
правило Образовательная специальность «Клиническая вектор психология», разумеется, приняты
существует не услгитолько в России. однимДля более разумется полной картины, наличважно рассмотрение занимющхся
развития специальности в объемыдругих странах, ОКВЭДеё настоящее расмотениместо в образовательных научой
системах, а также интер вектор направления и некотры сходства с системой образм России. Далее правило
рассмотрим модели место клинической психологии Прежд на западе. подгтвки Есть у них трудносей некоторые
отличия. важно Прежде всего, расмотени это сама Образовтельня система образования, а расмоти также вытекающие выделна из
этого специальнот объемы подготовки к е научно-исследовательской и к практической модель
деятельности; еще компетнций одним явным отличием является объемом компетенций при
решении

клиническими

психологами

профессиональных

задач

в

сфере

здравоохранения [10].
Решения по клинической психологии были приняты еще в 1949 году
Боулдерской конференции Американской психологической ассоциации, которая
7

указала вектор на подготовку клинического психолога как «ученого-практика», и
объявила ее частью научной психологии. «Боулдерская» модель основана на
наличии:

университетского

психологического

образования;

четырехлетней

постдипломной практической подготовки, как правило, в университетских
клиниках (в виде годичной интернатуры и трехлетней профессиональной
подготовки); написания и защиты диссертации на соискание звание доктора по
клинической психологии [61].
Кроме «Боулдерской» модели, имеет место быть еще «Вейльская» модель,
которая направлена на выпуск клинических психологов с вектором, смещенным в
сторону практики. Обучение в этой системе проводится после бакалавриата по
психологии на протяжении 4—5 лет и осуществляется вне университетской базы,
в независимых школах модель профессиональной подготовки в года области клинической звания
психологии. В течение выпускниам последнего года выпуск обучения является баклврит обязательным
прохождение Кроме супервизии. Завершается обязательн такая подготовка различным присвоением звания года
доктора психологии [60].
И

«Боулдерская»,

и

«Вейльская»

клинчесой модели

подготовки

Австралийкое признаются

равнозначными, ВPS но имеются Австралийкое отличия в основном на по формальным обучению основаниям
(наименование ученой тог степени) и акцентами предваитльной своей направленности — подгтвки
исследовательским (первая) и профессионально-прикладным (вторая).
В степни Великобритании Отделение смещны клинической психологии быть Британского
психологического

должна общества

устанавливает

течни требование

обязательного

степни

прохождения обучения в базыгруппе предварительной работеквалификации. В таких последнггруппах
могут напрвле обучаться как обучению не имеющие универсткой клинико-психологической подготовки
«стажеры», прогам так и специалисты, специалзровны обучающиеся по универсткой различным аккредитованным Отделни
программам клинической двухлетню психологии. При учреждниях этом магистерская имеющ программа по работе
клинической психологии Австралийкое должна быть года обязательно аккредитована доктра ВPS. Кроме котрая
того, ВPS продлжитеьнсюпредъявляет «на входе» к Австралийкоеобучению достаточно оснвмвысокие требования к различным
выпускникам бакалавриата [58].

8

устанвлие Австралийское психологическое завершни общество установило, Великобртан что магистры присвоенм по
клинической результаы психологии, заканчивающие мен специализированные учебные лет
заведения, по этой завершении обязательной имет шестилетней подготовки должны иметь
двухлетнюю супервизию и практику продолжительностью не менее 1000 часов.
Объем, содержание и результаты такой практики должны быть эквивалентными
требованиям к занятости дипломированного клинического психолога на уровне
его полной занятости при работе в университетской клинике или во внешних
учреждениях [56].
В немецкоязычных странах можно получить профессиональное наименование
«клинический психолог» или «психолог здоровья», только после выполнения
определенных требований о прохождении специализации и по отдельным
методам, и по отдельным специальностям, областям и профилям деятельности в
здравоохранении.
Специализация клинических психологов в Германии учебныйдлится от 3 уровнелет до 5 обучающлет и
включает в знаиясебя 600 часов обязательнымтеоретической подготовки; 600 психолг часов практики в самопдгтвки виде
самостоятельно области проведенной психотерапии, обязательным но под терапию обязательным контролем мен
супервизора; 100 часов Швейцариличной супервизии явлютслибо анализ продлжитеьнсюне менее 10 Германиклинических
случаев; Австрииндивидуальную или летнгогрупповую обучающую всеготерапию и учебный летнгоанализ
в течение 100—250 специальнот часов. В отдельных различных случаях Ассоциация специалз психотерапевтов
Германии областиустанавливает необходимость требованийпрохождения самостоятельного самопдгтвкиобучения
в объеме супервизоадо 1200 часов [12].
В явлютс Австрии обучение Австри клинической психологии и Швейцарско психотерапии завершается ситем
раздельно, так Швейцари как они ойксцарШве считаются самостоятельными. либо Наименования
«клинический психолог» и «медицинский виде психолог» не Германи являются эквивалентом немцкоязычх
врачебной специальности и провдиться подлежат правовой считаюя охране. Продолжительность областям
постдипломной подготовки обучени установлена в объеме 160, 1480 и 120 сотвен часов для от
теоретической, практической подподготовки и супервизии клиносоответственно, но обязательнымможет
проводиться установле только после 5 личной летнего обучения практи психологии (бакалавры обучаться после
по курсу устанвлиеклинической и медицинской Швейцарскопсихологии не Продлжитеьнсимеют права) [43, 50].
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В наШвейцарии специальности «клинический подлежатпсихолог» и «психолог в области установле
здоровья» являются но самостоятельными. Полное опредлных образование в аспирантуре под по
клинической рабочем психологии в системе всего Швейцарской ассоциации работы клинических
психологов обучающтребует наличия самопзния университетского диплома по психологии на уровне
магистра и подтвержденного знания психопатологии, и проводится в виде
пятилетней практической клинико-психологической работы, обучения на рабочем
месте, самоподготовки, самопознания и супервизии, различных образовательных
мероприятий всего продолжительностью не менее 1025 часов [39].
Таким образом, для моделей подготовки клинических психологов в западных
странах характерны: психологическая основа базовой подготовки в бакалавриате
и строго фиксированный объем и содержание клинической профессиональной
подготовки в магистратуре по психологии; длительный период теоретического и
практического последипломного образования с супервизорским сопровождением,
а также с обязательной защитой диссертации; подготовка к реализации в ходе
деятельности в сфере здравоохранения большого набора компетенций.
Теперь

рассмотрим

подготовку

клинических

психологов

в

СССР

и

постсоветских государствах. На лицо противоречия между «клиническим
психологическим» и «медицинским психологическим».
В государствах, которые возникли после распада СССР, подготовка
специалистов довольно разнится.
В Украине положение с подготовкой в области клинической психологии
достаточно противоречиво и отличается, как от российской системы, так и от
зарубежной. Специальность с 1997 года относится к группе медицинских
специальностей,
здравоохранения

а

в

Перечне

указана

врачебных

отдельная

должностей

должность

в

учреждениях

«врач-психолог».

Что

примечательно, компетенции врача-психолога почти полностью дублируют
компетенции врача-психотерапевта. Таким образом, возникает необходимость
«разведения» компетенций таких врачей, либо соединение их в одну полную
специальность [49, 51].
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Так же стоит отметить, что в учреждениях здравоохранения Украины могут
вводиться должности психологов с немедицинским образованием, которые после
обучения на образовательно-квалификационном уровне «магистратура» могут
получить квалификацию «практический психолог». После этого они получаются
схожие компетенции с врачом-психологом. Таким образом, снова встает
проблема «разведения» компетенций этих видов психологов [50].
Примерно схожая же ситуация обстоит и в психотера Республике Беларусь. После Клиническая
(медицинская) психология напрвлеи является одной ситемы из специальностей баклвро медицинского
образования, после называется «медико-психологическое дело» (срок из обучения 6 лет), назывется
ему присваивается дающя квалификация «Врач». Такие либо выпускники после возмжнсть получения
квалификации дело по психиатрии, психолгв психиатрии-наркологии и психотерапии, кадров могут
занимать психолгчекм должности врача-психолога. В схожиепоследнем случае вторг остается непонятным психолг
статус такого сноваспециалиста и его Применоквалификация [52].
Так Клинческая же, по Республик направлению «Коммуникация» утверждено специалзй направление
специальности «Психология», в занимть которую входит вторй специализация «Медицинская
психология». схожие Выпускникам с такой психатр подготовкой присваивается медицнског квалификация
«Психолог. Преподаватель либо психологии», дающая подгтвкй право занимать на должности
служащих с специальнот наименованием «Психолог», а также право возможность получения образвтельн
высшего профессионального образования второй ступени. Таким образом, уже на
уровне первого и, частично, второго уровня базового профессионального
образования имеются две одновременно функционирующие системы подготовки
кадров психологов для системы здравоохранения: специалистов с высшим
медицинским образованием и квалификацией «врач-психолог»; бакалавров со
специализацией

«медицинская

психология»

и

магистров

психологии

по

психологическим либо медицинским наукам.
Примечательно, что профессиональную переподготовку по специальности
«Медицинская психология» могут проходить не только выпускники по
специальности «медико-психологическое дело», но и выпускники бакалавриата
по психологии. При этом в Образовательном стандарте по переподготовке
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указано,

что

квалификация

«Медицинский

психолог»

присваивается

специалистам с высшим (медицинским или психологическим) образованием в
области медицинской психологии. Таким образом, после такой переподготовки
бывшие бакалавры с психологическим образованием могут занимать должности
«Психолог (для системы здравоохранения)» и, формально, осуществлять
медицинскую деятельность [45]
В Республике Казахстан ситуация обстоит схожим образом. Медицинская
психология включена в Номенклатуру медицинских и фармацевтических
специальностей, отнесена к группе специалистов в области психиатрии. Вместе с
тем, какой-либо отдельной должности клинических (медицинских) психологов не
предусмотрено. В Номенклатуре все должности специалистов с высшим
медицинским

образованием

определены

как

«врач-ординатор»,

а

среди

должностей специалистов с высшим немедицинским образованием указана
должность «специалист-психолог» [9, 46].
Психологи занимающие должности «специалистов» в здравоохранении не
обладают компетенциями, правами и обязанностями, установленными для врачей
и других лиц с медицинским образованием. При этом требования к психологу в
здравоохранении такие же, как и к психологу в государственных учреждениях и
казенных предприятиях, общих для всех сфер деятельности. Однако в
официальном тексте этих общих для всех отраслей характеристик не содержится
каких-либо положений, отражающих специфику работы психолога в клинике, а
также отсутствуют какие-либо требования к специальной подготовке этого
специалиста в области клинической психологии. Также стоит отметить, что
подготовка

по

клинической

(медицинской)

психологии

в

резидентуре

осуществляется в структуре подготовки по программе «психиатрия», а также
может проводиться и в составе подготовки в магистратуре (2 года с присвоением
академической степени «магистр медицинских наук» по специальности «Общая
медицина»), и в докторантуре (3 года по специальности «медицина» с
присвоением ученой степени «Доктор философии)» [29].
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Таким образом, интересуемая нами специальность в Республике Казахстан не
является самостоятельной. Можно сказать, что она является одной из
специализаций психиатрии.
Подытоживая вышесказанное, необходимо сделать вывод, что западные и
«постсоветские»

модели

отличаются

по

критерию

«клиническое-

психологическое» и «медицинское-врачебное». Необходимо отметить, встает
давно сложная проблема, что специалисты, выпущенные «университетской» и
«медицинской» школами, только формально (по стандартам) будут одинаковыми,
но по факту, в одном случае будет подготовлены психологами, в другом врачами
и педагогами.
1.3 Проблемы, вызванные существованием «университетской» и
«медвузовской» моделями подготовки
С самого возникновения специальности «Клиническая психология» в России
прослеживаются

проблемы

подготовки

специалистов,

изучение

которых

практически не проводится, что, разумеется, никак не помогает в их разрешении и
преодолении.
Так, указывается на то, что в системе высшего образования страны
продолжает увеличиваться число вузов различной ведомственной подчиненности,
в которых открывается подготовка по специальности «Клиническая психология»
при

фактически

отсутствии

в

них

подготовленных для

этого

научно-

педагогических кадров (или, по крайней мере, их не укомплектованность до
уровня,

соответствующего

требованиям

ФГОС

по

этой

специальности).

Указывается, что в основном такая практика распространена во многих
подведомственных Минздраву России вузах, где часто необходимым

и

достаточным условием подготовки клинических психологов является наличие
одной кафедры психолого-педагогических дисциплин в купе с кафедрой
психиатрии либо даже нескольких остепененных врачей-психиатров [5].
Также отмечаются, новые тенденции: усиливается роль «медицинской»
модели подготовки по клинической психологии, которая приводит к тому, что в
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регионах (прежде всего, в наиболее населенных) большинство специалистов
выпускаются из медицинских вузов; в штатах профессорско-преподавательского
состава в этих вузах и многих «классических» университетах отсутствуют кадры
кандидатов,

докторов

наук

по

специальности

37.05.01.

«Клиническая

психология»; в структуре некоторых таких вузов либо совсем отсутствуют
профильные выпускающие кафедры, либо за выпуск отвечают объединенные
кафедры, как правило, общей и клинической психологии (в университетах), либо
психиатрии и клинической (медицинской) психологии (в медицинских вузах).
Из вышесказанного можно сделать выводы: резкое снижение подготовки по
клинической психологии как гуманитарной (немедицинской) специальности, по
крайней мере, как специальности в рамках подготовки специалистов в
классических университетах; снижение числа выделяемых бюджетных мест для
подготовки по специальности 37.05.01 в «классических» университетах несет
угрозу фактического закрытия такой подготовки в университетах, имеющих
определенный опыт, стаж и школы клинической психологии.
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2 ПРОГРАММА ИССЛЕДОВАНИЯ
2.1 Цель, задачи, объект и предмет исследования
Объект

исследования:

система

информации

об

организации

и

обеспеченности учеными кадрами профессорско-преподавательский состава
образовательных учреждений, ведущих подготовку специальности «Клиническая
психология».
Предмет исследования: система требований к обеспеченности учеными
кадрами профессорско-преподавательский состава образовательных учреждений,
ведущих подготовку специальности «Клиническая психология».
Цель исследования: анализ информации на сайтах образовательных
учреждений, различной ведомственной принадлежности, ведущих подготовку по
специальности «Клиническая психология».
Задачи исследования:
1. Выявление

общей

картины

о

подготовке

и

научно-педагогической

аттестации кадров преподавателей по всей России.
2. Выявление дифференцированной ситуации о подготовке и научнопедагогической

аттестации

кадров

преподавателей

по

всей

России

в

образовательных учреждениях, разной ведомственной принадлежности.
3. Анализ

сайтов

образовательных

учреждений

на

предоставление

необходимой и законодательно закрепленной информации об организации и
обеспеченности учеными кадрами профессорско-преподавательский состава.
4. Разработка системы критериев оценки информации (см. объект).
2.2 Методы исследования
Работа основана на 2 группах методов психологического исследования.
Теоретические методы психологического исследования:
1. Дедуктивный (аксиоматический и гипотетико-дедуктивный). Восхождение
от общего к частному, от абстрактного к конкретному. Результат – теория, закон
и др.
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2. Индуктивный – обобщение фактов, восхождение от частного к общему.
Результат

–

индуктивная

гипотеза,

закономерность,

классификация,

систематизация.
3. Методы анализа и систематизации информации на электронных носителях и
среде «Интернет».
Интерпретационно-описательный метод – субъект «внешне» взаимодействует
со знаково-символическим представлением объекта (графиками, таблицами,
схемами).
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3 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
3.1 Требования к информации, размещенной на сайтах образовательных
учреждений
Требования к сайтам образовательных организаций изложены в Федеральном
законе Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (ст. 28, 29) (рис. 1), а также в постановлении
Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. N 582 (рис. 2) на сайте
http://www.edusite.ru/p131aa1.html.

Рисунок 1 – Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.
N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Статьи 28, 29)
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Рисунок 2 – Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля
2013 г. N 582
Были выделены критерии оценки предоставления информации об организации
и обеспеченности учеными кадрами профессорско-преподавательский состава
образовательных учреждений, ведущих подготовку специальности «Клиническая
психология»:
1) Наименование образовательного учреждения;
2) Наименование

ведомственной

принадлежности

образовательного

учреждения;
3) Предоставление актуальной информации о количестве преподавательских
кадров;
4) Ученая степень, звание, а также наименование направления подготовки и
(или) специальности;
5) Стаж работы по специальности.
3.2 Описание критериев, алгоритма и результатов исследования
Изложенные выше критерии оценки помогут сформировать представление о
качестве оказания образовательных услуг в том или ином высшем учебном
заведении, различной ведомственной принадлежности.
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Для поиска в среде «Интернет» сайтов образовательных учреждений был
введен запрос в поисковом сервисе Google: «Образовательные учреждения,
выпускающие клинических психологов» (рис. 3), который выдал 6680 сайтов, и
«Образовательные учреждения, выпускающие специальность 37.05.01» (рис. 4),
который выдал 502 сайта.

Рисунок 3 – Запрос в Google: «Образовательные учреждения, выпускающие
клинических психологов»

Рисунок 4 – Запрос в Google: «Образовательные учреждения, выпускающие
специальность 37.05.01»
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При проведении поиска обнаружено 34 сайта образовательных учреждения по
стране, где упоминается подготовка по специальности «Клиническая психология»
(код специальности – 37.05.01)
Ниже

приведен

«удачный»

пример

из

ЦФО

сайта

«Московского

государственного университета имени М.В. Ломоносова», удовлетворяющий
критериям оценки, и одновременно алгоритм поиска информации в целом (рис. 510).

Рисунок 5 – Алгоритм поиска подготовки и научно-педагогической
аттестации кадров преподавателей
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Рисунок 6– Алгоритм поиска подготовки и научно-педагогической
аттестации кадров преподавателей

Рисунок 7 – Алгоритм поиска подготовки и научно-педагогической
аттестации кадров преподавателей
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Рисунок 8 – Алгоритм поиска подготовки и научно-педагогической
аттестации кадров преподавателей

Рисунок 9 – Алгоритм поиска подготовки и научно-педагогической
аттестации кадров преподавателей
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Рисунок 10 – Алгоритм поиска подготовки и научно-педагогической
аттестации кадров преподавателей
Как видно из примера сайт «Московского государственного университета
имени М.В. Ломоносова» удовлетворяет всем критериям оценки:
1) Наименование

образовательного

учреждения

–

Федеральное

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова»;
2) Наименование

ведомственной

принадлежности

образовательного

учреждения – «Министерство образования и науки Российской Федерации»;
3) Предоставление актуальной информации о количестве преподавательских
кадров – 24;
4) Ученая степень, звание, а также наименование направления подготовки и
(или) специальности – доктор психологических наук (19.00.04), профессор;
5) Стаж работы по специальности – 42 года.
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Также хорошим примером может послужить ВУЗ из Северо-Западного
федерального округа «Санкт-Петербургский государственный университет»,
удовлетворяющий критериям оценки (рис. 11-17)

Рисунок 11 – Программа поиска информации по сайту «СанктПетербургского государственного университета»

Рисунок 12 – Программа поиска информации по сайту «СанктПетербургского государственного университета»
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Рисунок 13 – Программа поиска информации по сайту «СанктПетербургского государственного университета»
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Рисунок 14 – Программа поиска информации по сайту «СанктПетербургского государственного университета»

Рисунок 15 – Программа поиска информации по сайту «СанктПетербургского государственного университета»
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Рисунок 16 – Программа поиска информации по сайту «СанктПетербургского государственного университета»
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Рисунок 17 – Программа поиска информации по сайту «СанктПетербургского государственного университета»
Как видно из примера, сайт «Санкт-Петербургского государственного
университета» не предоставляет всей информации, которая бы удовлетворила
всем критериям оценки:
1) Наименование

образовательного

учреждения

–

Федеральное

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный университет»;
2) Наименование

ведомственной

принадлежности

образовательного

учреждения – «Министерство образования и науки Российской Федерации»;
3) Предоставление актуальной информации о количестве преподавательских
кадров – 25;
4) Ученая степень, звание, а также наименование направления подготовки и
(или) специальности – доктор психологических наук (специальность не указана),
профессор;
5) Стаж работы по специальности – информация отсутствует.
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3.3 Анализ результатов исследования
При анализе

подготовки и научно-педагогической

аттестации кадров

преподавателей в первую очередь, можно отметить, что на многих сайтов вузов
предоставление информации слабо структурировано и разрозненно, тем самым
увеличивая сложность для восприятия. Также необходимо отметить, что на
некоторых сайтах вузов информация по профессорско-преподавательскому
составу

отсутствует

государственный

полностью

гуманитарный

(например,

ФГБОУ

ВО

«Российский

университет»,

ФГБОУ

ВО

"Ярославский

государственный медицинский университет" Минздрава России, ФГБОУ ВО
«Пермский

государственный

медицинский

университет

имени

академика

Е.А. Вагнера» Минздрава России), что идет в противоречие с постановлением
Правительства РФ от 10.07.2013 N 582 (ред. От 07.08.2017) «Об утверждении
Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной

сети

«Интернет»

и

обновления

информации об образовательной организации»: «о персональном составе
педагогических работников с указанием уровня образования, квалификации и
опыта работы, в том числе: фамилия, имя, отчество (при наличии) работника;
занимаемая должность (должности); преподаваемые дисциплины; ученая степень
(при наличии); ученое звание (при наличии); наименование направления
подготовки и (или) специальности; данные о повышении квалификации и (или)
профессиональной переподготовке (при наличии); общий стаж работы; стаж
работы по специальности», также образовательная организация обязана обновлять
сведения не позднее 10 рабочих дней после их изменений. Таким образом, в
перечисленных вузах выявлены явные нарушения данного постановления, что
препятствует складыванию объективной оценке о подготовке и научнопедагогической аттестации кадров преподавателей. Также стоит выделить еще
один момент, на сайтах вузах не всегда присутствует информация, по какой
специальности кандидат / доктор психологических наук защитил свой труд, что
еще сильнее искажает представление об общей картине [28, 31, 44, 48].
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При проведении исследования было обнаружено 34 образовательных
учреждения

по стране,

в стенах

которых занимаются

подготовкой по

специальности «Клиническая психология» (код специальности – 37.05.01), в том
числе, 11 вузов в центральном федеральном округе (8 — в г. Москве), 5 — в
северо-западном федеральном округе (4 — в Санкт-Петербурге), также по 5 — в
уральском, приволжском и сибирском федеральном округе, 2 — в южном
федеральном округе и 1 вуз — дальневосточном федеральном округе. Ровно
половина вузов находится под ведомством министерства образования, другая
половина – под ведомством министерства здравоохранения. В центральном,
северо-западном,

уральском

федеральных

округах

подготовка

ведется

преимущественно в «классических» университетах, в приволжском, сибирском и
дальневосточном

федеральных

округах

–

наоборот,

преимущественно

в

медицинских вузах, а в южном федеральном округе – равное количество
(см. таблицу А.1).
При подробном рассмотрении профессорско-преподавательского состава,
которые работают на кафедрах, выпускающих клинических психологов, было
подсчитано, что суммарно во всех вузах (вузы, на сайте которых информации не
было, не учитываются, потому цифры представлены примерно, но не меньше)
работают 543 сотрудника, из них 337 (62 процента) имеют какую-либо ученую
степень и 307 (56 процентов) – ученое звание (см. таблицу А.2). В «классических»
университетах совокупно работают 278 сотрудников, в медицинских вузах – 265.
Видно, что небольшое преимущество имеют «классические» университеты, но
стоит более качество взглянуть на картину. В «классических» вузах около 70
процентов сотрудников имеют ученую степень и 64 ученое звание, в медицинских
– только 53 процента степень и 48 звание. Также стоит отметить, что сотрудников
с ученой степенью по специальности 19.00.04 в «классических» вузах примерно
на 70 процентов больше, сотрудников с ученой степенью по психологическим
наукам (специальность не указана) на 40 процентов больше, а сотрудников с
ученым званием примерно на 30 больше, чем в медицинских вузах. Как видно, в
30

«классических» университетах имеется большое преимущество по качественным
кадрам, что, разумеется, сказывается на конкурентоспособности специалистов,
воспитанных в образовательных учреждениях такого типа.
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ВЫВОДЫ
1В

образовательных

учреждениях,

подведомственных

Министерству

образования и науки РФ, по сравнению с медицинскими вузами, выявлено
значимое преимущество по качественному признаку подготовки и научнопедагогической аттестации кадров профессорско-преподавательский состава в
России, ведущих подготовку по специальности «Клиническая психология».
2 На многих сайтах образовательных организаций имеются трудности в
предоставлении

информации

(отсутствие

упорядоченности

и

структурированности), либо ее полное отсутствие, что не позволяет сформировать
более объективную картину по данной тематике.
3 «Классические» и медицинские вузы, ведущие подготовку по специальности
«Клиническая

психология»,

имеют

соотношение по России в целом.
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примерно

равное

количественное

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Данная работа направлена на сравнение «классической и «медвузовской»
подготовки клинических психологов, в контексте рассмотрения профессорскопреподавательского состава. Проведенная работа позволила выявить, что
«классическая» модель имеет преимущество над «медвузовской», и что, в целом,
из

стен

университетов

выходят

более

качественные

и

подготовленные

клинические психологи.
Анализ литературы показал, слабую освещенность в научном мире и
заинтересованность в более глубоком и детальном исследовании «классической»
и «медвузовкой» моделей.
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32 Официальный

сайт

федерального

образовательного

учреждения

государственный

педагогический

государственного

бюджетного

образования

«Российский

высшего
университет

https://www.herzen.spb.ru/.
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им.

А.

И. Герцена».

–

33 Официальный
образовательного

сайт

федерального

учреждения

государственного

бюджетного

образования

«Российский

высшего

государственный социальный университет». – http://rgsu.net/.
34 Официальный

сайт

федерального

государственного

бюджетного

образовательного учреждения высшего образования «Российский национальный
исследовательский

медицинский

университет

имени

Н.И. Пирогова»

Министерства здравоохранения Российской Федерации. – http://rsmu.ru/.
35 Официальный
образовательного

сайт

федерального

учреждения

высшего

государственного
образования

бюджетного
«Самарский

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения
Российской Федерации. – http://www.samsmu.ru/.
36 Официальный
образовательного
государственный

сайт

федерального

учреждения
медицинский

высшего
университет

государственного
образования
имени

В.

бюджетного
«Саратовский

И. Разумовского»

Министерства здравоохранения Российской Федерации. – http://www.sgmu.ru/.
37 Официальный
образовательного

сайт

федерального

учреждения

высшего

государственного

бюджетного

образования

«Смоленский

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения
Российской Федерации. – http://smolgmu.ru/.
38 Официальный
образовательного

сайт

федерального

учреждения

высшего

государственного
образования

бюджетного
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государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения
Российской Федерации. – http://www.ssmu.ru/ru/.
39 Официальный

сайт

федерального

государственного

образовательного учреждения высшего образования

бюджетного

«Санкт-Петербургский

государственный педиатрический медицинский университет» Министерства
здравоохранения Российской Федерации. – http://gpmu.org/.
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40 Официальный

сайт

федерального

государственного

образовательного учреждения высшего образования

бюджетного

«Санкт-Петербургский

государственный университет». – http://spbu.ru/.
41 Официальный

сайт

федерального

государственного

бюджетного

образовательного учреждения высшего образования «Уральский государственный
медицинский

университет»

Министерства

здравоохранения

Российской

федерального

государственного

бюджетного

Федерации. – http://usma.ru/.
42 Официальный
образовательного

сайт

учреждения

высшего

образования

«Челябинский

государственный университет». – http://www.csu.ru/.
43 Официальный
образовательного

сайт

федерального

учреждения

высшего

государственного
образования

бюджетного

«Южно-Уральский

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения
Российской Федерации. – http://chelsma.ru/.
44 Официальный
образовательного

сайт

федерального

учреждения

высшего

государственного
образования

бюджетного
«Ярославский

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения
Российской Федерации. – http://ysmu.ru/.
45 Переподготовка руководящих работников и специалистов, имеющих
высшее образование. Специальность: 1-81 02 79 Медицинская психология.
Квалификация:

Медицинский

психолог.

–

http://www.nihe.bsu.by/images/cnpo/Standart_1-81_02_79.pdf.
46 Портал

нормативно-учетной

документации.

–
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48 Постановление

Правительства

РФ

от 10.07.2013 N 582

(ред.

От 07.08.2017) «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети
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в
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–
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53 Приказ
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утверждении

федерального

государственного

образовательного стандарта высшего образования по специальности 37.05.01
Клиническая
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специалитет).
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ВО

3+. –
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54 Санденберг, Н.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
Таблица А.1 Разделение вузов, подготавливающие клинических психологов,
по ведомственному критерию («университетская» / «медвузовская» модели)
«Университетская»
«Медвузовская»
Центральный федеральный округ
Москва
ФГБОУ ВО МГУ им. М.В. Ломоносова

ФГАОУ ВО Первый МГМУ
им. И.М. Сеченова Минздрава России

ФГБОУ ВО РГГУ

ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова
Минздрава России

ФГБОУ ВО РГСУ

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова
Минздрава России

ФГБОУ ВО МГППУ
ГАОУ ВО МГПУ
Московская область
ГБОУ ВО МО Университет Дубна

6

ФГБОУ ВО СПбГУ

Смоленск
ФГБОУ ВО СГМУ Минздрава России
Ярославль
ФГБОУ ВО ЯГМУ Минздрава России
5
Северо-Западный федеральный округ
Санкт-Петербург
ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова
Минздрава России

ФГБОУ ВО РГПУ им. А.И. Герцена
ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава России
Ленинградская область
ГАОУ ВО ЛГУ имени А.С. Пушкина
3
2
Южный федеральный округ
Ростов-на-Дону
ФГАОУ ВО ЮФУ
Волгоград
ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России
1
1
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Продолжение приложения А
Окончание таблицы А.1
Приволжский федеральный округ
Казань
ФГАОУ ВО КФУ
Самара
ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России
Пермь
ФГБОУ ВО ПГМУ им. академика
Е.А. Вагнера Минздрава России

ФГБОУ ПГНИУ

Саратов
ФГБОУ ВО СГМУ им. В. И. Разумовского
Минздрава России
2

3
Уральский федеральный округ
Екатеринбург

ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого
Президента России Б.Н. Ельцина»

ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России
Челябинск
ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России

ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)»
ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
3
2
Сибирский федеральный округ
Новосибирск
ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России
Красноярск

ФГБОУ ВО КрасГМУ им. проф.
В.Ф. Войно-Ясенецкого Минздрава России
Томск
ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава России
Барнаул

ФГАОУ ВО НИ ТГУ
ФГБОУ ВО АлтГУ
2

0
17

3
Дальневосточный федеральный округ
Хабаровск
ФГБОУ ВО ДВГМУ Минздрава России
1
Всего
17
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Продолжение приложения А
Таблица А.2 Подсчет профессорско-педагогического состава по всем
округам РФ («университетская» / «медвузовская» модели)
Ученые степени

Модели

Кол-во
сотруд.

"Университетская"
"Медвузовская"
Всего сотрудников

278
265
543

Таблица

А.3

Ученные
не
звания
19.00.04
прочие
указано
д.пс.н к.пс.н д.н к.н д.н к.н Проф. Доц.
8
21
24 47 13 82
41
138
2
6
23 55
9
47
29
99
10
27
47 102 22 129
70
237

Подсчет

профессорско-педагогического

состава

центральному федеральному округу («университетская» модель)
ученые степени

Вузы

кол-во
сотруд.

ученные
не
звания
указано
д.пс.н к.пс.н д.н к.н д.н к.н Проф. Доц.
прочие

19.00.04

Москва
«МГУ
имени М.В.
Ломоносова»
РГГУ

24

10

4

6

12

16

5

16

Информация на сайте отсутствует

«РГСУ»

25

МГППУ

25

МГПУ

8

Всего

82

МО
Университет
Дубна
Всего по
округу

6

2
2

3

2

7

2

4

10

1

1

2

1

1

4

23

16

42

3

1

6

26

17

48

8
14
5
9
Московская область

16
98

3

8

14
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1

2

6

11

3

3

по

Продолжение приложения А
Таблица

А.4

Подсчет

профессорско-педагогического

состава

по

центральному федеральному округу («медвузовская» модель)
ученые степени

Вузы

кол-во
сотруд.

ученные
не
звания
указано
д.пс.н к.пс.н д.н к.н д.н к.н Проф. Доц.
прочие

19.00.04

Москва
Первый МГМУ им. И.М.
Сеченова Минздрава России

52

РНИМУ им. Н.И. Пирогова
Минздрава России

19

МГМСУ им. А.И. Евдокимова
Минздрава России
Всего

71

1

2

1

1

1

2

2

2

2

4

3

3

5

11

5

8

1

5

3

8

5

3

8

21

11

24

6

Смоленск
СГМУ Минздрава России

12

1

1

4

Ярославль
ЯГМУ Минздрава России
Всего по округу

Информация на сайте отсутствует
83

2

4

3

4

6

22

11

28

Таблица А.5 Подсчет профессорско-педагогического состава по северозападному федеральному округу («университетская» модель)
ученые степени

Вузы

кол-во
сотруд.

ученные
не
звания
19.00.04
прочие
указано
д.пс.н к.пс.н д.н к.н д.н к.н Проф. Доц.

Санкт-Петербург
СПбГУ

23

2

1

4

6

6

7

РГПУ им. А. И. Герцена

22

2

4

2

10

4

12

45
0
0
4
Ленинградская область

5

6

16

10

19

ЛГУ имени А.С. Пушкина

17

2

6

5

2

9

Всего по округу

62

6

11

21

12

28

Всего

0

0

45

6

Продолжение приложения А
Таблица А.6 Подсчет профессорско-педагогического состава по северозападному федеральному округу («медвузовская» модель)
ученые степени

кол-во
сотруд.

Вузы

ученные
не
звания
указано
д.пс.н к.пс.н д.н к.н д.н к.н Проф. Доц.
прочие

19.00.04

Санкт-Петербург
ПСПбГМУ им. И.П. Павлова
Минздрава России

20

СПбГПМУ Минздрава России

12

Всего по округу

32

0

0

2

1

11

1

10

1

2

1

5

1

5

1

4

2

16

2

15

Таблица А.7 Подсчет профессорско-педагогического состава по южному
федеральному округу («университетская» модель)
ученые степени

Вузы

ЮФУ

кол-во
сотруд.

ученные
не
звания
указано
д.пс.н к.пс.н д.н к.н д.н к.н Проф. Доц.
19.00.04

прочие

Ростов-на-Дону
3
1

19

11

3

7

Таблица А.8 Подсчет профессорско-педагогического состава по южному
федеральному округу («медвузовская» модель)
ученые степени

Вузы

кол-во
сотруд.

ВолгГМУ Минздрава
России

27

ученные
не
звания
19.00.04
прочие
указано
д.пс.н к.пс.н д.н к.н д.н к.н Проф. Доц.
Волгоград
2

46

2

8

1

2

3

Продолжение приложения А
Таблица

А.9

Подсчет

профессорско-педагогического

состава

по

приволжскому федеральному округу («университетская» модель)
ученые степени

кол-во
сотруд.

Вузы

ученные
не
звания
указано
д.пс.н к.пс.н д.н к.н д.н к.н Проф. Доц.
19.00.04

прочие

Пермь
ПГНИУ

20

1

2

2

1

10

2

2

12

2

8

2

10

1

8

3

18

Казань
КФУ

15

Всего по округу

35

Таблица

А.10

Подсчет

0

2

8

профессорско-педагогического

состава

по

приволжскому федеральному округу («медвузовская» модель)
ученые степени

Вузы

кол-во
сотруд.

ученные
не
звания
19.00.04
прочие
указано
д.пс.н к.пс.н д.н к.н д.н к.н Проф. Доц.

Пермь
ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера
Минздрава России
Самара
СамГМУ Минздрава России

10

1

4

1

11

2

15

1

4

Саратов
СГМУ имени В. И. Разумовского
Минздрава России
Всего по округу

15
25

0

47

0

6
0

0

1

10

Продолжение приложения А
Таблица

А.11

Подсчет

профессорско-педагогического

состава

по

уральскому федеральному округу («университетская» модель)
ученые степени

кол-во
сотруд.

Вузы

ученные
не
звания
указано
д.пс.н к.пс.н д.н к.н д.н к.н Проф. Доц.
прочие

19.00.04

Екатеринбург
УрФУ имени первого Президента
России Б.Н. Ельцина

11

1

1

3

1

5

1

7
11

Челябинск
ЮУрГУ (НИУ)
ЧелГУ

14
17

Всего

31

0

Всего по округу

42

0

Таблица

А.12

Подсчет

5

1
2

2
5

5

3

7

0

5

1

18

5

4

7

1

8

2

23

5

профессорско-педагогического

состава

по

уральскому федеральному округу («медвузовская» модель)
ученые степени

кол-во
сотруд.

Вузы

ученные
не
звания
19.00.04
прочие
указано
д.пс.н к.пс.н д.н к.н д.н к.н Проф. Доц.

Екатеринбург
УГМУ Минздрава России

15

4

6

3

7

2

5

1

5

6

11

4

12

Челябинск
ЮУГМУ Минздрава России

9

Всего по округу

24

Таблица

А.13

Подсчет

0

0

0

0

профессорско-педагогического

состава

сибирскому федеральному округу («университетская» модель)
ученые степени

Вузы

кол-во
сотруд.

ученные
не
звания
указано
д.пс.н к.пс.н д.н к.н д.н к.н Проф. Доц.
19.00.04

прочие

Томск
НИ ТГУ

16

3

5

1

4

1

4
8

4

8

4

6
14

Барнаул
АлтГУ
Всего по округу

6
22

0

0

48

3

5

по

Окончание приложения А
Таблица

А.14

Подсчет

профессорско-педагогического

состава

по

сибирскому федеральному округу («медвузовская» модель)
ученые степени

кол-во
сотруд.

Вузы

ученные
не
звания
указано
д.пс.н к.пс.н д.н к.н д.н к.н Проф. Доц.
19.00.04

прочие

Томск
СибГМУ Минздрава России

7

4

1

2

8

2

4

8

13

4

1

1

1

11

4

2

10

5

7

22

Новосибирск
НГМУ Минздрава России

30
Красноярск

КрасГМУ им. проф. В.Ф.
Войно-Ясенецкого Минздрава
России
Всего по округу

Таблица

А.15

16
53

Подсчет

0

0

0

профессорско-педагогического

состава

дальневосточному федеральному округу («медвузовская» модель)
ученые степени

Вузы

кол-во
сотруд.

ученные
не
звания
19.00.04
прочие
указано
д.пс.н к.пс.н д.н к.н д.н к.н Проф. Доц.
Хабаровск

ДВГМУ Минздрава России

21

1

49

4

2

9

по

